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Аннотация. В рамках концепции лингвориторической (ЛР) парадигмы предложена 

категория «планетарная языковая личность (ЯЛ)», которая является перспективной для 
дальнейшей междисциплинарной разработки. Охарактеризованы информационные, 
коммуникационные и дискурсивные процессы в современном полиэтносоциокультурно-
образовательном пространстве (ПЭСКОП), функционирующем на государственном и 
планетарном уровнях. В качестве инструмента оптимизации языковой политики 
предлагается би/полилингвальная модель непрерывного ЛР образования. 

Ключевые слова: Сочинская лингвориторическая (ЛР) школа, категория «планетарная 
языковая личность (ЯЛ)», полиэтносоциокультурно-образовательное пространство 
(ПЭСКОП), дискурсивные процессы, непрерывное би/полилингвальное ЛР образование. 

Вступление. 

В информационную эпоху глобализационного развития планеты с 

объективной неизбежностью должно сформироваться единое мировое 

сообщество нового качества, призванное оперативно достигать консенсуса и 

взаимопонимания по всем острым проблемам, волнующим человечество. В 

концепции Сочинской лингвориторической (ЛР) школы мегаобщность 

«Земляне» квалифицируется как единая планетарная коллективная 

языковая личность (ЯЛ) человечества. С привлечением терминологии 

концептуального аппарата русского космофилософского дискурса: 

классического наследия В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского и др. космистов, 

исследованного в ЛР парадигме, и современного направления «Философия 

Синтеза русского космизма» – правомерно употребление таких 

корреспондирующих терминологических сочетаний, как «метагалактическая 

нация землян», «конфедерация землян», «человек планеты», «человек новой 



эпохи» и т.д. В «лингвистическом Манифесте» В.Ф. Нечипоренко человек есть 

космическое существо, и язык, речь, мышление – подсистемы этого 

микрокосма, при помощи которых мы познаем Вселенную, а она познает нас. 

Основной текст. 

В качестве языковедческой категории нами постулирована «планетарной 

ЯЛ», структура которой на первом уровне рассмотрения представляет собой 

конгломерат, моделируемый с учетом данных геолингвистических 

классификаций, генеалогической и ареальной, т.е. в соответствии с семьями, 

ветвями, группами и подгруппами языков. В модели также выделяются 

компоненты на основании данных структурно-типологической лингвистики, 

т.е. на уровнях языковых операций: фонетико-фонологических, 

морфологических, синтаксических. Указанные подструктуры планетарной ЯЛ 

функционируют в лице ее обобщенных этносоциостратных представителей 

(«русская ЯЛ», «английская ЯЛ» и др.). В многонациональных странах 

сложным типом ЯЛ по государственной принадлежности выступают 

«американская ЯЛ», «ЯЛ россиянина» и т.п.  

Средой существования, экспликации и самореализации современном 

планетарной ЯЛ является полиэтносоциокультурно-образовательное 

пространство (ПЭСКОП).  Последнее функционирует на мезоуровне в 

мультинационально-государственном масштабе, на макроуровне – в 

планетарно-мировом масштабе. Микроуровень рассмотрения предполагает 

отсутствие префикса поли- и актуализируется в случаях моноэтнического 

государства, что в эпоху глобализации, в условиях постоянной миграции 

населения практически неосуществимо. Статический и динамический аспекты 

рассмотрения в ЛР парадигме ПЭСКОП в системной матрице категорий, 

производных от базовых категорий информация, коммуникация, дискурс, 

представлены нами далее в системе взаимосвязанных определений, как три 

типа субпространств и процессов.  

Информационное пространство ПЭСКОП понимается как статический 

аспект ПЭСКОП в его информационной ипостаси. Это семиотически 



организованная совокупность сообщаемых новых сведений, т.е.  рематическая 

составляющая того или иного текста, шире – дискурса (текст в совокупности с 

экстралингвистическими факторами), еще шире – «ЛР картины мира» как 

иерархии ценностных суждений, формируемых на базе культурных концептов 

(топосы) и связей между ними (топы). ЛР картина мира формирует дискурс-

универсум, в котором функционирует коллективная ЯЛ этноса, совокупная 

языковая личность этносоциума (на конкретном историческом этапе развития 

того или иного государства), планетарная ЯЛ в актуальном ПЭСКОП 

соответствующего масштаба. Риторические «общие места» при этом 

соотносятся следующим образом: топосы (уровень лексических операций) – 

элементы актуальной для коллективной ЯЛ – этноса, государства, планеты – 

системы ценностей. Это культурные концепты четырех уровней идеологии 

речевых поступков: Этосного («Благо – Добро»), Логосного («Мысль – 

Истина»), Пафосного («Красота – Гармония»), Софийного  («Вдохновение – 

Любовь») и др., более частных, а также их антонимических соответствий 

дихотомических пар. Топы (уровень грамматических операций) – связи между 

элементами, структурно-смысловые модели речемыслительной деятельности 

(имя, определение, символ, общее/частное, свойства, сопоставление, 

действие/претерпевание, обстоятельства и т.д.). 

Коммуникативное пространство ПЭСКОП – статический аспект 

ПЭСКОП в его коммуникационной ипостаси: персонализированный срез 

общения в рамках ПЭСКОП на различных уровнях в разных сферах: 

межличностной, социальной, политической, экономической, культурной, 

образовательной, научной и др.   

Дискурсивное пространство ПЭСКОП – статический аспект ПЭСКОП в 

его дискурсивной ипостаси: вся тема-рематическая организация ПЭСКОП, его 

вербализованное содержательно-смысловое, архитектонически-

композиционное акциональное наполнение, вся система текстовых массивов, 

образующих различные конфигурации дискурс-практик и дискурс-ансамблей 



на интра- и экстралингвистическом уровнях их рассмотрения, в синхронии и 

диахронии. 

Информационные процессы ПЭСКОП понимаются как динамический 

аспект ПЭСКОП в его информационной ипостаси: непрерывное 

поступательное движение вновь генерируемых тематических блоков и 

содержательно-смысловых цепей, перманентное круговое наращивание 

инвентивных звеньев в каркасной схеме традиционных топосов и топов.  

Коммуникационные процессы ПЭСКОП – динамический аспект ПЭСКОП 

в коммуникативной ипостаси: взаимодействие между продуцентами и 

реципиентами дискурса, непосредственное (контактное общение) или 

опосредованное (дистантная коммуникация: а) пространственного типа; б) 

временного типа). 

 Дискурсивные процессы ПЭСКОП – динамический аспект ПЭСКОП в его 

дискурсивной ипостаси: вся совокупность текстовых массивов в единстве с 

экстралингвистической информацией в процессуальном плане их 

интенционально обусловленного формирования, развития, функционирования, 

угасания, эволюционных трансформаций и кардинальных революционных 

преобразований («сдвигов тектонических пластов» национальной словесности); 

как дифференцированные и одновременно взаимодействующие и зачастую 

теснейшим образом переплетающиеся, образующие диалогические единства: а) 

эксплицитные (прямое/косвенное цитирование, рецензирование, обобщение, 

полемика и др.); б) имплицитные (аллюзия, плагиат и др.). 

В образовательно-прикладном аспекте, согласно разработанной нами 

концепции непрерывного ЛР образования, в ПЭСКОП РФ, стран СНГ, 

мирового сообщества ЯЛ обучающегося как сознательного субъекта 

дискурсивных процессов должна формироваться с учетом разработанной в 

качестве стратегического ориентира ЛР модели «сильная ЯЛ диалогического, 

демократического, поликультурного типа; профессиональная ЯЛ; 

би/полилингвальная ЯЛ». Последняя целевая установка базируется на 

категории «вторичная ЯЛ», которая понимается нами как субъект 



речемыслительной деятельности в психолингвистическом континууме 

инокультурной ментальности, на неродном языке, в ходе которой 

осуществляется восприятие, переработка и производство информации о мире и 

человеке в форме потока связной речи – дискурса разных типов, который 

фиксируется в текстах разной жанрово-стилевой принадлежности как 

семиотических результатах речемыслительного процесса на одном 

(билингвальность) или нескольких (полилингвальность) неродных языках.  

В условиях глобализации в качестве инструмента оптимизации языковой 

политики России, стран СНГ, мирового сообщества в целом предлагается 

би/полилингвальная модель непрерывного ЛР образования. 

Заключение и выводы. 

Категория «планетарная ЯЛ» является перспективной для 

междисциплинарной разработки. В теоретико-методологическом аспекте 

предложенная модель базируется на ведущих языковедческих положениях. ЛР 

парадигма позволяет системно охарактеризовать статику и динамику ПЭСКОП 

в информационном, коммуникационном и дискурсивном аспектах. Как на 

государственном, так и на планетарном уровнях инструментом оптимизации 

языковой политики объективно выступает би/полилингвальная модель 

непрерывного ЛР образования. 
Abstract. Within the framework of the concept of the linguistic and rhetorical (L&R) 

paradigm, the article proposes the category of “planetary linguistic personality (LP)” which 
contains perspectives for further interdisciplinary research. Mega-community “Earthlings” is 
qualified as a unified planetary collective LP of the whole humanity. In the theoretical and 
methodological aspect, the structure of the planetary LP is a conglomerate modeled in 
consideration of the geolinguistic classifications, genealogical and areal data, i.e. according to 
families, branches, groups and subgroups of languages. Substructures are defined on the basis of 
structural typological linguistics data, at the levels of language operations: phonetic and 
phonological, morphological, syntactic. The mentioned substructures of the planetary LP are 
implemented by the generalized ethnically and socially stratified representatives. In multinational 
countries, the “American LP”, “Russian LP”, etc. perform as a complex type of LP, by their 
citizenship. 

The article describes the information, communication and discursive processes in modern 
multiethnic sociocultural and educational space (MESCES), state and planetary levels. The 
bi/polylingual model of continuing L&R education is proposed as a tool of language policy 
optimization. 

Key words: Sochi Linguistic and Rhetorical (L&R) School, category of “planetary linguistic 
personality (LP)”, multiethnic sociocultural and educational space (MESCES), discursive 
processes, continuing bi/polylingual L&R education. 
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